
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет принципы подбора, порядок формиро-

вания, подготовки и продвижения резерва профсоюзных кадров на выборную долж-

ность председателя первичной профсоюзной организации, территориальной органи-

зации, Профсоюза (далее - профсоюзной организации). 

1.2 Резерв профсоюзных кадров на должности председателя профсоюзной ор-

ганизации представляет собой перечень лиц, соответствующих или способных соот-

ветствовать в результате дополнительной подготовки установленным требованиям 

по должностям руководящего состава, на которые формируется кадровый резерв. 

1.3 Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

1.3.1 Профсоюзные кадры – выборные руководители профсоюзных организа-

ций, штатные работники профсоюзных организаций, состоящие в трудовых отно-

шениях с этой профсоюзной организацией. 

1.3.2 Резерв профсоюзных кадров — это утвержденные в установленном по-

рядке кандидатуры членов профсоюза, работающих в профсоюзных организациях 

Судпроф, в том числе на общественных началах, обладающие профессиональными, 

деловыми и личностными качествами, необходимыми для работы в профсоюзных 

органах и прошедших предварительный отбор и специальную подготовку. 

1.4 Формирование резерва профсоюзных кадров осуществляется в следующих 

целях: 

1.4.1 проведение организованной и планомерной работы по подбору, подго-

товке и расстановке кадров на должность председателя профсоюзной организации; 
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1.4.2 повышение уровня мотивации к профессиональному и служебному ро-

сту в профсоюзной организации; 

1.4.3 своевременное удовлетворение потребности в подготовленных профсо-

юзных кадрах; 

1.4.4 улучшение результатов профессиональной подготовки председателя 

профсоюзной организации; 

1.4.5 сокращение периода адаптации лиц из состава резерва профсоюзных 

кадров при вступлении в должность. 

 

1.5 Принципы формирования резерва профсоюзных кадров: 

1.5.1 добровольность включения и нахождения в резерве профсоюзных кад-

ров; 

1.5.2 гласность в формировании и работе с резервом профсоюзных кадров на 

основе равного подхода к претендентам. 

 

1.6 Работа с резервом профсоюзных кадров основывается на нормативной ба-

зе, включающей в себя: 

1.6.1 Устав Профсоюза; 

1.6.2 план мероприятий по работе с резервом профсоюзных кадров, утвер-

ждаемый постановлением центрального комитета (президиума ЦК) Судпроф; 

1.6.3 план мероприятий по работе с резервом профсоюзных кадров, утвер-

ждаемый выборным коллегиальным органом профсоюзной организации (для ППО, 

ТО1). 

1.6.4 состав резерва профсоюзных кадров на должность председателя проф-

союзной организации утверждается постановлением центрального комитета 

Судпроф, на основании решений принятых выборными коллегиальными органами 

профсоюзных организаций Судпроф. 

1.6.5 порядок выдвижения кандидатур на должность председателя ППО, ТО, 

Профсоюза в соответствии с Положением о выдвижении кандидатур на должность 

 
1 ППО – первичная профсоюзная организация Судпроф 
  ТО – территориальная организация Судпроф 
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председателя Профсоюза, председателя территориальной организации, председателя 

первичной профсоюзной организации и председателя её структурного подразделе-

ния Судпроф, утвержденный постановлением центрального комитета Судпроф        

№ 1/13 от 27.08.2020 г. 

 

1.7 Организация работы с резервом профсоюзных кадров направлена на реше-

ние задач по: 

- формированию резерва – выявлению и подбору кандидатур, имеющих по-

тенциал для занятия должности председателя профсоюзной организации; 

- подготовке – обучению отобранных кандидатур по программам дополни-

тельного профессионального образования, повышению их квалификации; 

- продвижению резерва – избранию подготовленных кандидатур на должность 

заместителя председателя, председателя профсоюзной организации. 

- мотивации профсоюзной работы, стимулированию и поощрению профсоюз-

ных кадров; 

- эффективному использованию образовательных учреждений профсоюзов для 

подготовки резерва профсоюзных кадров.  

 

1.8 Резерв профсоюзных кадров формируется на срок полномочий выборных 

органов профсоюзной организации.  

 

1.9 Общее руководство работой с резервом профсоюзных кадров осуществля-

ет председатель профсоюзной организации, который несет полную ответственность 

за работу по подбору, подготовке и продвижению резерва профсоюзных кадров. 

 
 

1.10 Центральный комитет (президиум) Судпроф ставит задачи перед руково-

дителями структурных организаций Судпроф по организации работы с резервом 

профсоюзных кадров; заслушивает отчеты о работе с резервом и оценивает ее со-

стояние и эффективность. 
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2. Принципы подбора кандидатов в состав резерва профсоюзных кадров 

 

2.1 Работа по подбору кандидатов в состав резерва профсоюзных кадров осно-

вывается на необходимости обновления, улучшения качественного состава руково-

дящих профсоюзных кадров, повышения эффективности их работы, реализации мо-

лодежной и гендерной политики профсоюзов. 

2.2 Кандидат в состав резерва профсоюзных кадров должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- по деловым и личностным качествам – обладать способностью выполнять 

обязанности профсоюзного руководителя с учетом имеющихся профессионально-

квалификационных качеств (наличие определенной профессии, специальности, ква-

лификации), личностными качествами (состояние здоровья, возраст, знание нужд и 

интересов членов профсоюза, наличие организаторских и лидерских способностей, 

умения руководить людьми, высокого чувства ответственности, требовательности к 

себе и подчиненным, авторитета и т.д.); 

- по уровню образования – желательно наличие дополнительного образования 

профсоюзной направленности; 

- по опыту и результатам работы – обладать необходимым опытом профсоюз-

ной и производственной работы (без ограничения стажа такой работы), являясь ква-

лифицированным руководителем, специалистом, иным штатным работником. Ре-

зультаты основной деятельности кандидата должны объективно оцениваться как 

положительные, 

- по возрасту – возраст кандидатов, как правило, не должен превышать возрас-

та действующего руководителя профсоюзной организации и возраста выхода на 

пенсию по старости. 

 

 

3. Порядок формирования и работы с резервом профсоюзных кадров 

 
3.1 Количественный состав резерва профсоюзных кадров устанавливается ре-

шением профсоюзной организации. 



 5 

3.2 Предложения по кандидатурам для включения в состав резерва профсоюз-

ных кадров формируются из числа: 

3.2.1 для первичных профсоюзных организаций: заместителей председателя 

первичной профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета, председате-

лей структурных организаций первичной профсоюзной организации, активистов и 

членов профсоюза, штатных работников первичной профсоюзной организации, 

3.2.2 для территориальных организаций: заместителей председателя террито-

риальной организации, членов территориального комитета, председателей струк-

турных организаций территориальной организации, штатных работников террито-

риальной организации, 

3.3.3 для Профсоюза: руководителей территориальных организаций, первич-

ных профсоюзных организаций прямого подчинения, штатных работников Проф-

союза, членов центрального комитета Профсоюза. 

 

3.3 Выдвижение кандидатур для включения в состав резерва профсоюзных 

кадров осуществляется решением выборного коллегиального органа структурной 

организации Судпроф, распоряжением председателя профсоюзной организации. 

Для включения кандидата в состав резерва требуется его согласие. 

 

3.4 Зачисление предварительно отобранных кандидатур в резерв профсоюз-

ных кадров и его утверждение осуществляется постановлением выборного коллеги-

ального органа профсоюзной организации. 

3.5 Сформированный резерв профсоюзных кадров направляется в Судпроф 

для включения в список резерва на должности руководителей структурных органи-

заций Профсоюза. 

3.6 Состав резерва профсоюзных кадров уточняется по мере необходимости.  

3.7 Комиссия центрального комитета Судпроф, в обязанности которой входит 

работа с кадровым резервом, может вносить предложения по совершенствованию 

работы с кадровым резервом. 
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4. Подготовка резерва профсоюзных кадров 

 
4.1 Профессиональная подготовка резерва профсоюзных кадров  организуется 

в зависимости от уровня знаний кандидатов, степени их профессионализма, необхо-

димости развития определенных способностей и осуществляется с учетом профиля 

основной деятельности (опыта профсоюзной работы) кандидатов при обязательном 

соблюдении требования по созданию им надлежащих условий для приобретения не-

обходимых знаний, опыта, развития организаторских способностей, повышения 

личной заинтересованности в углублении профессиональных знаний. 

Профессиональная подготовка резерва профсоюзных кадров осуществляется, 

как правило, за счет средств профсоюзной организации. 

4.2 Видами обучения кандидатов, зачисленных в кадровый резерв, являются 

повышение квалификации, стажировка и другие. 

4.3 Кандидаты, впервые включенные в список резерва на должность председа-

теля, могут быть направлены на обучение по одной из программ дополнительного 

профессионального образования в Институте профсоюзного движения Академии 

труда и социальных отношений. 

4.4 Кандидаты в целях повышения квалификации обучаются в образователь-

ных учреждениях профсоюзов по вопросам права, экономики, психологии, урегули-

рования трудовых споров, ораторского искусства, организации коллективных дей-

ствий, вовлечения в профсоюз, работы и связей с общественностью, рекламы, ин-

формационных технологий и др. 

4.5 Подготовка резерва также может предусматривать: 

- участие в коллективных переговорах по заключению коллективных догово-

ров и соглашений, разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

- участие в организации и проведении публичных мероприятий; 

- выполнение индивидуальных поручений; 

- стажировку, в том числе исполнение обязанностей председателя профсоюз-

ной организации на время его отсутствия (например, очередной ежегодный отпуск). 
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4.6 Ход и результаты подготовки претендентов вносятся в базу данных резер-

ва профсоюзных кадров. Базу данных резерва профсоюзных кадров ведет организа-

ционно-информационный отдел Профсоюза. 

4.7 Подготовленным к выдвижению на должность председателя профсоюзной 

организации считается кандидат, прошедший соответствующую подготовку. 

 
  
5. Продвижение резерва 

 

5.1 Под продвижением резерва профсоюзных кадров понимается возможность 

быть избранным на должность заместителя председателя и (или) председателя 

профсоюзной организации, карьерный рост кандидатов. 

5.2 Кандидаты, прошедшие соответствующую подготовку, обладают преиму-

щественным правом для выдвижения при избрании на руководящие должности 

профсоюзной организации. 

5.3 Продвижение резерва обеспечивается: 

- выдвижением кандидата на руководящую должность; 

- рекомендациями по дальнейшему карьерному росту претендентов. 

5.4 Продвижение резерва может осуществляться постепенно, путем выдвиже-

ния в состав выборных органов профсоюзной организации. 

5.5 Членов профсоюза, зачисленных в кадровый резерв, рекомендуется при-

глашать на заседания выборных органов с правом совещательного голоса, если они 

не являются членами этого органа. 

 
  
6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся центральным 

комитетом (президиумом ЦК) Судпроф. 


